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ПРОТОКОЛ № ПД-15/2020 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                           09 сентября 2020 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.55 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

Форма проведения заседания: очное 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое 

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»; 

3. Богдан Валентина Викторовна, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №БН от 

07.09.2020г., действующей до 09.09.2020г 

4. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора 

ООО «Энергия», по доверенности б/н от 20.01.2020г., действующей до 19.01.2021 г.; 

5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Инвертор»; 

6. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №1 от 

20.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.; 

7. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

президент Союза Дорожников Иркутской области; 

8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

9. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по 

доверенности б/н от 13.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г. 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР 

3. Игумнова Анастасия Владиславовна – исполняющая обязанности начальника отдела 

по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Томшин Сергей Николаевич – Генеральный директор АО «Труд»; 
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6. Важенина Анна Ивановна – Исполнительный директор ООО «Система»; 

7. Зорина Ольга Николаевна – представитель ООО «ДОМОСТРОЙ», по доверенности 

БН от 07.09.2020г., действующей до 09.09.2020г. 

8. Фирсов Андрей Владимирович – представитель ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие», 

по доверенности № ПТР-ДВ-20-0010 от 31.07.2020г., действующей до 30.08.2021г. 

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:  

1) Избрание секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Игумнову 

А.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР присутствуют 9, что составляет 60% от общего числа действующих 

членов Правления; заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом 

считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.  Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внесении 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии) по третьему уровню ответственности с предельным 

размером обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (КФ ВВ 1 500 000 руб.) – 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ 

Промышленное технологическое развитие» (сокращенное наименование: ООО «ОК РУСАЛ 

Промтехразвитие»; Иркутская область, Тайшетский район, село Старый Акульшет; ИНН 

3816031810; Генеральный директор Бенц Виталий Аквилинусович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о выдаче займов следующим организациям, согласно поданным 

заявкам: 

1) АО «Труд» (г. Иркутск, ИНН 3812035570, руководитель Томшин Сергей Николаевич; заявка 

на выдачу займа вх.№0630 от 08.07.2020; №0770 от 20.08.2020); 

2) АО «Новые Дороги» (г. Иркутск; ИНН 3849021951; Руководитель Потапов Артем 

Алексеевич; заявка на выдачу займа вх.№0649 от 13.07.2020); 

3) ООО «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618, руководитель Скуратов Анатолий 

Павлович; заявка на выдачу займа вх.№0653 от 14.07.2020; №0795 от 27.08.2020); 

4) ЗАО «Востсибпроект» (г. Иркутск; ИНН 3808102030; Руководитель Ильичев Виктор 

Геннадьевич; заявка на выдачу займа вх.№0786 от 25.08.2020); 
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5) ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» (сокр. наимен. ООО 

ФСК «Промстроймонтаж»; г. Иркутск; ИНН 3811157488; Руководитель Исаков Анатолий 

Александрович; заявка на выдачу займа вх.№0788 от 26.08.2020); 

6) ООО «Стройсервис» (Иркутская обл., п. Бохан; ИНН 8503004912; Руководитель Шеметов 

Сергей Афанасьевич; заявка на выдачу займа вх.№0790 от 27.08.2020); 

7) ООО «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск; ИНН 3811029461; Руководитель Григоришин Олег 

Васильевич; заявка на выдачу займа вх.№0792 от 27.08.2020). 

  Докладчики:  

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

2) Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

3. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического и почтового адреса организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Байкальская инжиниринговая компания» (г. Иркутск, 

ИНН 3811148525, генеральный директор Попов Андрей Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил 

Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сном 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 

дней;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Управление механизированных работ» (г. Саянск, ИНН 3808104609, 

генеральный директор Самойлов Александр Александрович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) – на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

6. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор 

Косяков Михаил Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) – на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР и внесении соответствующих сведений в реестр членов 
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Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) 

по третьему уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не 

превышает 3 млрд. рублей (КФ ВВ 1 500 000 руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Промышленное технологическое 

развитие» (сокращенное наименование: ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие»; Иркутская 

область, Тайшетский район, село Старый Акульшет; ИНН 3816031810; Генеральный директор 

Бенц Виталий Аквилинусович)»; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по третьему уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей 

(КФ ВВ 1 500 000 руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям, специалисты в 

НРС имеются, финансовые обязательства частично не выполнены; Контрольная комиссия 

рассмотрела  представленные документы и рекомендовала Правлению принять положительное 

решение о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взноса в КФ ВВ (протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2020 от 08 сентября 2020 года);  

СЛУШАЛИ: Фирсова А.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания 

РУСАЛ Промышленное технологическое развитие» (сокращенное наименование: ООО «ОК 

РУСАЛ Промтехразвитие»; Иркутская область, Тайшетский район, село Старый Акульшет; 

ИНН 3816031810) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии с третьим уровнем ответственности 

с предельным размером обязательств 3 млрд. руб. (КФ ВВ 1 500 000руб.), кроме объектов 

использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займов следующим 

организациям, согласно поданным заявкам: 

1) АО «Труд» (г. Иркутск, ИНН 3812035570, руководитель Томшин Сергей Николаевич; заявка 

на выдачу займа вх.№0630 от 08.07.2020; №0770 от 20.08.2020); 

2) АО «Новые Дороги» (г. Иркутск; ИНН 3849021951; Руководитель Потапов Артем 

Алексеевич; заявка на выдачу займа вх.№0649 от 13.07.2020); 

3) ООО «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618, руководитель Скуратов Анатолий 

Павлович; заявка на выдачу займа вх.№0653 от 14.07.2020; №0795 от 27.08.2020); 

4) ЗАО «Востсибпроект» (г. Иркутск; ИНН 3808102030; Руководитель Ильичев Виктор 

Геннадьевич; заявка на выдачу займа вх.№0786 от 25.08.2020); 
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5) ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» (сокр. наимен. ООО 

ФСК «Промстроймонтаж»; г. Иркутск; ИНН 3811157488; Руководитель Исаков Анатолий 

Александрович; заявка на выдачу займа вх.№0788 от 26.08.2020); 

6) ООО «Стройсервис» (Иркутская обл., п. Бохан; ИНН 8503004912; Руководитель Шеметов 

Сергей Афанасьевич; заявка на выдачу займа вх.№0790 от 27.08.2020); 

7) ООО «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск; ИНН 3811029461; Руководитель Григоришин Олег 

Васильевич; заявка на выдачу займа вх.№0792 от 27.08.2020).» 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

необходимых документов АО «Труд» соответствует требованиям, подана заявка на заём в 

размере 38 млн руб. на приобретения материалов конструкций, оборудования для выполнения 

по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с 44-ФЗ. 

Финансовое положение удовлетворительное, вероятность банкротства низкая. Заем 

обеспечивается залогом двух земельных участков оценочной стоимостью  66 768 000 руб; 

Контрольная комиссия, рассмотрев заявку с прилагаемыми документами, рекомендовала 

Правлению принять положительное решение о выдаче займа (протокол заседания Контрольной 

комиссии №14/2020 от 25 августа 2020 года); 

СЛУШАЛИ: Томшина С.Н., Важенину А.И., которые ответил на вопросы членов Правления;  

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 38 млн руб. Акционерному обществу «Труд» (г. 

Иркутск, ИНН 3812035570) на приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения по заключенным до 01 апреля 2020 г. договорам (контрактам) 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) под 0,5% годовых, согласно Положению П 

022 КФ  ОДО 03-2020, на срок 365 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

необходимых документов АО «Новые Дороги» некомплектен, в настоящее время АО «Новые 

Дороги» осуществляют оценку имущества под залог займа (письмо вх№0835 от 08.09.2020г.); 

предоставила документы на рассмотрение членам Правления; 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления принять решение по 

данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Отказать АО «Новые Дороги» (г. Иркутск; ИНН 3849021951) в выдаче займа с 

возможностью повторного рассмотрения при подаче комплектной заявки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет  

документов ООО «Инвертор» не соответствует целям выдачи займа в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ  № 938  от 27.06.2020 г.; Контрольная комиссия, рассмотрев 

заявку с прилагаемыми документами, рекомендовала Правлению принять отрицательное 
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решение о выдаче займа (протокол заседания Контрольной комиссии №15/2020 от 08 

сентября 2020 года);  

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления принять решение по 

данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Отказать ООО «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618) в выдаче займа с 

возможностью повторного рассмотрения при подаче комплектной заявки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

необходимых документов ЗАО «Востсибпроект» некомплектен (отсутствует справка стоимости 

выполненных работ), Контрольная комиссия, рассмотрев заявку с прилагаемыми документами, 

рекомендовала Правлению принять отрицательное решение о выдаче займа (протокол 

заседания Контрольной комиссии №15/2020 от 08 сентября 2020 года);  

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления принять решение по 

данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Отказать ЗАО «Востсибпроект» (г. Иркутск; ИНН 3808102030) в выдаче займа с 

возможностью повторного рассмотрения при подаче комплектной заявки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

необходимых документов ООО ФСК «Промстроймонтаж» некомплектен, Контрольная 

комиссия, рассмотрев заявку с прилагаемыми документами, рекомендовала Правлению принять 

отрицательное решение о выдаче займа (протокол заседания Контрольной комиссии №15/2020 

от 08 сентября 2020 года);   

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления принять решение по 

данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Отказать ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» 

(сокр. наимен. ООО ФСК «Промстроймонтаж»; г. Иркутск; ИНН 3811157488) в выдаче займа 

с возможностью повторного рассмотрения при подаче комплектной заявки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

необходимых документов ООО «Стройсервис» некомплектен, Контрольная комиссия, 

рассмотрев заявку с прилагаемыми документами, рекомендовала Правлению принять 

отрицательное решение о выдаче займа (протокол заседания Контрольной комиссии №15/2020 

от 08 сентября 2020 года);  

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления принять решение по 

данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Отказать ООО «Стройсервис» (Иркутская обл., п. Бохан; ИНН 8503004912) в 

выдаче займа с возможностью повторного рассмотрения при подаче комплектной заявки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

необходимых документов ООО «ДОМОСТРОЙ» соответствует требованиям, подана заявка на 

заём в размере 30 млн руб. на приобретения материалов конструкций, оборудования для 

выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в 

соответствии с 223-ФЗ. Финансовое положение нормальное, вероятность банкротства средняя. 

Заем обеспечивается залогом земельного участка оценочной стоимостью  70 084 000 руб.; 

Контрольная комиссия, рассмотрев заявку с прилагаемыми документами, рекомендовала 

Правлению принять положительное решение о выдаче займа (протокол заседания Контрольной 

комиссии №15/2020 от 08 сентября 2020 года); 

СЛУШАЛИ: Зорину О.Н., которая ответил на вопросы членов Правления;  

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 30 млн руб. Обществу с ограниченной 

ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск; ИНН 3811029461) на приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 01 

апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (223–ФЗ) под 0,5% годовых, согласно Положению П 022 КФ  ОДО 

03-2020, на срок до 21.06.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического и почтового адреса 

организации – Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская 

инжиниринговая компания» (г. Иркутск, ИНН 3811148525, генеральный директор Попов 

Андрей Владимирович)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического и почтового адреса; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять положительное решение по 

данной организации; 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с 

ограниченной ответственностью «Байкальская инжиниринговая компания» (г. Иркутск, 

ИНН 3811148525) – в связи с изменением юридического и почтового адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, 

директор Парфенов Михаил Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, сном объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) – на 90 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо о добровольной приостановке права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. 

Иркутск, ИНН 3811126793) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 

дней (до 08.12.2020г.); 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизированных работ» (г. 

Саянск, ИНН 3808104609, генеральный директор Самойлов Александр Александрович) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация 

деятельность практически не ведет; задолженность по оплате регулярных членских взносов 

составляет 60 000руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Управление 

механизированных работ» (г. Саянск, ИНН 3808104609) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) – на 90 дней (до 08.12.2020г.); 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 

3810023869, генеральный директор Косяков Михаил Анатольевич) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо о добровольной приостановке права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Акционерного общества «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 

3810023869) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней (до 

08.12.2020г.); 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  Игумнова А.В. 

 тел. 8(3952) 500-329 


